
Интервью средствам массовой информации  

 

Перечень того, что следует и не следует делать, поученный от отдела ФАО по связям со 

средствами массовой информации. 

Что следует и не следует делать 

 

Занимайте активную позицию 

Простые ответы на вопросы не всегда позволяют вам пропагандировать ваши ключевые идеи. 

 

Когда вам звонит представитель органа массовой информации… 

ЗАДАЙТЕ СЛЕДУЩИЕ ВОПРОСЫ, ЧТОБЫ УБЕДИТЬСЯ, ЧТОБЫ ВЫ ПОЛНОСТЬЮ 

ОТДАЕТЕ СЕБЕ ОТЧЕТ, С КЕМ ВЫ 

БЕСЕДУЕТЕ 

 Как вас зовут? 

 Кого вы представляете? 

 На какую тему интервью? 

 Каким конкретным аспектам уделяется главное внимание? 

 Будете ли вы говорить с другими людьми? Будет ли у них при этом браться интервью? 

 Когда работа должна быть завершена? Когда материал увидит свет? 

 (В зависимости от сроков) Можно я перезвоню вам завтра? Через час? Через 30 минут? 

Через десять минут? 

 Какой у вас номер телефона/факса или адрес электронной почты? 

 

Не бойтесь вступать в переговоры, когда корреспондент звонит с просьбой дать 

незапланированное интервью: (Don’t be afraid to negotiate when a reporter calls for an 

unscheduled interview) 

 будьте вежливы, готовы помочь и дружелюбны; 

 подчеркните, что для начала вам нужна информация; 

 не говорите ничего такого, что вы не хотели бы увидеть в печати, на телевидении или 

услышать в эфире; 

 сохраняйте спокойствие; 

 не говорите «без комментариев» или «не для записи…»; 

 не соглашайтесь на интервью или не отказывайтесь от него автоматически. 

 

Правильно проведенные переговоры позволяют: 

  четко определить содержание и рамки интервью; 

 получить возможность в ходе интервью осветить темы, которым вы хотите уделить 

главное внимание; 

 получить возможность привлечь к нему людей или использовать материалы, которые вы 

можете предложить. 

 

 

 

Будьте осторожны  

 Корреспондент может попытаться прервать вас вопросом,«касающимся содержания», 

пытаясь вернуть вас к существу интервью. 

 Скажите: «Прежде чем мы перейдем к этому…»,- и продолжайте разговор о времени, 

которое вам нужно на подготовку. 



 Если вы не можете дать интервью, объясните почему и предложите связать интервьюера с 

нужным ему человеком. 

 Действуйте после этого быстро. У корреспондентов крайне сжатые сроки. 

 

Несколько основных правил  

 Не воспринимайте корреспондента как врага или друга. Корреспондент должен 

профессионально выполнить свою работу и 

 для того, чтобы сделать это хорошо, должен ставить под сомнения ваши заявления. 

 Будьте готовы жить со всем тем, что говорите корреспонденту, если не можете, не 

говорите этого. 

  «Не для записи» - рискованный прием, поскольку корреспондент может найти 

подтверждение в другом источнике и использовать информацию. 

 «Без ссылки на меня» означает, что корреспондент может использовать информацию, не 

называя ее источника. 

 

Готовьтесь к интервью – ваше обращение должно: 

 содержать основные идеи, которые, по вашему мнению, ваша щелевая аудитория 

(колеблющиеся, «незнающие») должна знать 

 и помнить; 

 объяснить корреспонденту, почему ваша тема так важна, что будет означать ее 

осуществление в реальном мире; 

 подать вашу тему как информацию, заслуживающую освещения: что в ней нового и 

значительного, как она связана с текущими  

 проблемами, объясняет тенденцию, добавляет новый аспект к текущему 

информационному материалу; 

 уложиться в 5-20 секунд (средний телевизионный «клип» или радио «фрагмент», 

 который вы видите и слышите после того, как корреспондент объявляет тему, и до того, 

как интервью 

 идет в эфир, длится десять секунд), если речь идет о средствах массовой информации, 

вещающих в эфире, или не более, чем в три строки, если речь идет о печатном издании; 

 представлять или включать запоминающиеся «образные выражения»; 

  усиливая эти выражения в ходе  

 интервью, удастся добиться их доминирования; (широко известным примером служит 

выражение: «Мысли в мировом масштабе, действуй на местном уровне»). 

 

Помните:  

 проверяйте факты и статистические данные, советуйтесь с другими; 

 ваша аудитория не относится ни к числу ваших решительных сторонников, ни к числу 

решительных оппонентов вашей позиции; цель, 

на которой вам следует сосредоточиться, колеблющиеся, «незнающие»; 

  корреспондент или интервьюер, зачастую будет основывать вопросы, включаемые в 

интервью, на утверждениях противников или критиков; 

 не вступайте в спор с корреспондентом, сосредоточившись на точке зрения оппонента; 

 сконцентрируйтесь на убеждении вашей целевой аудитории. 

 

Продумайте то, что хотите сказать:  

 ваша задача в том, чтобы донести идеи, а не ответить на вопросы; это значит, что вы 

должны: 

  знать, что хотите сказать; 



  постоянно доносить ваши идеи; 

 упорно включать свои идеи в интервью; 

 воздерживаться от реагирования на вопросы, которое может не позволить вам донести 

идеи, которые намерены пропагандировать; 

 просто не отвечайте на вопросы; отвечайте на них, но снова возвращайтесь к тому, что 

хотите сказать вы сами. 

 

Достойная повторения цитата неотразима, когда: 

 она коротка; 

 ценна сама по себе; 

 звучит на разговорном языке, а не на жаргоне; 

 выразительна, метафорична; 

 страстна, энергична; 

 заключает в себе прямое, личное обращение. 

 

Направляйте ход интервью  

Избегайте «приманок» 

Не повторяйте «слов-приманок» - слов с подтекстом, которые корреспондент может использовать 

в вопросах, таких как «убийство», «алчность», 

и т.п. Повторяя «слово-приманку» в своем ответе, вы можете дать корреспонденту возможность 

для ссылки на высказывание, 

использования которого вам не хотелось бы допустить. 

 

Используйте «мостики» 

Когда корреспондент уводит вас от темы, которую вы намерены обсудить, возвращайте его назад, 

перекидывая мостики 

к фразам, которые снова к тому, что вы хотите сказать: «реальная проблема не в этом. Реальная 

проблема заключается в том…» «давайте взглянем на  

это с такой точки зрения…» 

 

Не допускайте «недосказанности» 

Когда вам не хватает слов, сделайте паузу. Соберитесь с мыслями. Сохраняйте спокойствие, 

начните снова. Если вы, действительно,  

не поняли о чем речь или не смогли сконцентрироваться, попросите корреспондента повторить 

вопрос. 

 

Будьте осторожны с «экспромтами» 

Корреспонденты могут использовать любые замечания, даже те, что вырвались у вас 

«экспромтом» и были обронены до, во время или после 

интервью. Они могут оказаться в высшей степени «подходящими для цитирования». Оставайтесь 

начеку. 

При этом, если вы даете интервью у себя на работе, следите, что происходит вокруг, чтобы не 

допустить утечки 

какой-либо негативной информации. Не прерывайтесь, отвечая на телефонные звонки, владейте 

выражением своего лица 

и жестикуляцией. 

 

Интервью по телефону  

 Держите телефонную трубку в нескольких сантиметрах ото рта. 

 Соберитесь с мыслями прежде, чем дать ответ. 



 Излучайте энергию и доверие, выделяйте интонацией ключевые слова, говорите медленно 

и разборчиво. 

 Сядьте прямо и дайте волю мимике: ваши интонации будут теплее. 

 Не спешите заполнять паузы, сколь бы неловкими они ни были,- корреспондент может 

использовать их, чтобы поддержать вас. 

 Повторяйте свои мысли. 

 Никогда не теряйте самообладания. 

 Избегайте звуков-паразитов типа «э-э-э». 

 

Интервью в радиостудии  

 Будьте приятны в общении и поддерживайте хороший контакт с интервьюером. 

 Дайте волю мимике, чтобы ваши интонации стали теплее 

 Произносите фразы разборчиво, говорите медленно и варьируйте интонации. 

 Отвечайте на вопросы коротко: не дольше 30 секунд. 

 Воспринимайте интервью как энергичный диалог. 

 Думайте о тех, кто дома или в машине слушает вас; установите связь со слушателем. 

 

Другие участники, приглашенные в студию 

 Не позволяйте им овладеть ходом беседы. 

 Используйте мостики для возвращения к вашим идеям. 

 Если вы с чем-то не согласны, скажите об этом твердо, но вежливо. 

 Не переходите на личности; вступление в диалог только с другим приглашенным 

участником отвлечет вас от изложения своих мыслей. 

 Проявите чувство юмора, но не допускайте, чтобы он становился разящим или переходил в 

сарказм. 

 Чаще обращайтесь непосредственно к другим приглашенным участникам, а не к 

ведущему. 

 

Радиоинтервью в «прямом эфире»  

В «прямом радиоэфире» вам как гостю студии вопросы задают ведущий передачи 

и звонящие в студию слушатели. Помните: 

 ваша задача заключается в том, чтобы убедить слушателя, а не обязательно того, кто 

звонит по телефону; 

 всегда проявляйте уважение к звонящему; 

 если получается, что вы топчитесь на месте, вежливо «согласитесь, что вы расходитесь во 

взглядах» и продолжайте беседу; 

 обращайтесь непосредственно к звонящему по телефону слушателю, а не к ведущему. 

 

Интервью в телестудии  

 Узнайте до начала интервью, чему оно будет посвящено, чтобы вас не застали врасплох. 

 Приезжайте заранее, чтобы освоиться с обстановкой и чувствовать себя спокойно. 

 Ожидая, сохраняйте спокойствие, дышите глубже, пейте воду (не кофе). 

 Когда вы сидите в студии, позвольте помощникам настроить ваш микрофон. 

 Когда интервьюер представится, обменяйтесь с ним несколькими любезностями. 

 Не смотритесь в зеркало – это может помешать вам сконцентрироваться. Если вы 

испытываете страх, то вас 

 может отвлекать экран, попросите отвернуть его в сторону. 

 Договоритесь с интервьюером, что вы будете прямо на него, а не в камеру. 

 Смотрите в глаза интервьюеру. 



 Во время интервью добавьте в голос теплых интонаций, дайте волю своей мимике. 

 Воспринимайте интервью как диалог со зрителем, находящимся у себя дома. 

 Камера может быть нацелена на вас все время, поэтому следите за тем, что вы делаете, 

даже тогда, когда не участвуете в диалоге. 

 

«Телемосты»  

Когда корреспондент находится в одном месте (студии), а вы в другом: 

 смотрите прямо в объектив камеры, не на экран или в зал; 

 представьте, что объектив камеры это глаза интервьюера; 

 продолжайте смотреть в объектив даже в случае, когда говорят интервьюер или другие 

приглашенные участники; 

 если присутствуют другие участники программы, обращайтесь непосредственно к ним, а 

не к интервьюеру; 

 говорите так, будто вы находитесь в том же зале, что интервьюер/приглашенные 

участники; не кричите; 

 не удивляйтесь: во время записываемых интервью вопросы могут задаваться 

телеоператором или режиссѐром, а не интервьюером; 

 убедитесь, что наушник плотно прилегает к вашему уху; если он выпадает, осторожно 

верните его на место и  

продолжайте.  Если вы не можете расслышать вопрос, вежливо попросите интервьюера 

повторить его. 

 

Когда телевидение приезжает к вам 

 Выберите место, где сможет разместиться телевизионная группа с оборудованием. 

Телевизионной группе нужно 15-30  

минут для настройки оборудования и еще 15 минут для его сворачивания. Если вы заняты, 

то ваш кабинет может оказаться самым удачным местом для проведения интервью. В 

любом случае избегайте выглядеть бюрократом:  выйдите из-за своего письменного стола; 

 убедитесь, чтобы все предметы, которые, на ваш взгляд, не должны попасть в объектив 

камеры, были убраны до приезда операторской группы; подумайте об интересном фоне, 

соответствующем вашей теме и усиливающем визуальное воздействие; 

 расслабьтесь; будьте готовы сыграть роль (вход в свой кабинет, ответ на телефонный 

звонок, подписание письма) для «установочного плана»; 

 после интервью вас могут попросить кивнуть головой и изобразить диалог с 

корреспондентом в целях последующего редактирования материала; микрофон может 

быть еще включен, поэтому не говорите ничего, о чем могли бы пожалеть впоследствии; 

 либо вы, либо кто-то другой должны остаться в комнате после интервью, чтобы 

проследить, как корреспондент «повторно задает вопросы» (при этом объектив камеры 

направлен в лицо корреспонденту и первоначальные вопросы задаются снова), чтобы 

убедиться, что используются те же формулировки, которые звучали во время интервью; 

 когда корреспондент и телевизионная группа приезжают к вам на работу, интервью почти 

всегда проходит через этап записи и редактирования. Поэтому делайте перед каждым 

ответом паузу, опустив глаза, а затем поднимите их и начинайте; это дает вам время 

подумать; наконец, простое отключение прожекторов не означает, что камера выключена; 

 следите за тем, что говорите и делаете – это тоже может быть использовано; 

 давайте краткие ответы; 

 не ссылайтесь на предыдущее высказывание, это портит «звуковой фрагмент»; 

 при ответе не называйте корреспондента по имени, это делает «клип» непригодным для 

использования другими широковещательными компаниями; 



 не перечисляйте (1,2,3…) и не обозначайте буквами (a,b,c...) никакие ответы - это портит 

«клип»; 

 не реагируйте на каждый нюанс или аспект вопроса – ухватите его суть и затем 

возвращайтесь к ходу своей мысли; 

 контролируйте скорость диалога, замедляйте ее; опускайте голову, слушая вопрос; 

выдержите паузу несколько секунд, затем поднимите голову и дайте краткий законченный 

ответ, глядя прямо на корреспондента, задавшего вопрос; (таким образом вы оставляете 

себе время подумать, не показывая растерянности на лице). 

 

Интервью на ходу  

Когда интервью берутся, стоя в коридоре здания, на ступенях лестницы здания, в глубине 

зала 

после выступления или пресс-конференции и т.п.: 

 замедлите шаг. Дайте себе время подумать; 

 не позволяйте словам обгонять ваши мысли. Время от времени делайте короткую паузу, 

чтобы 

 подчеркнуть свои слова и еще раз дать себе время подумать; 

 не теряйте сдержанности и спокойствия, несмотря на то, насколько активно вас атакуют 

вопросами; 

 не давайте встрече слишком затягиваться – не более десяти минут; сказав, что хотели, 

вежливо, но решительно извинитесь и уходите. 

 

 

Пресс-конференции  

 После того, как ведущий объявит, чему посвящена пресс-конференция, прежде, чем начать 

отвечать на вопросы, сделайте краткое заранее подготовленное заявление. 

 Сохраняйте спокойствие. Не реагируйте слишком остро на вопросы с подтекстом; не 

повторяйте слово с эмоциональным подтекстом при ответе. 

 Не обращайтесь к корреспондентам по имени – это может сделать «звуковой фрагмент» 

непригодным для использования другими. 

 Будьте прямолинейны, пользуйтесь разговорным языком, а не жаргоном. 

 Смотрите в один и тот же угол зала каждый раз, когда поднимаете глаза. Уверенно 

высказывайте свою мысль, обращаясь в эту сторону зала. Не блуждайте взглядом по залу, 

когда говорите – в кадре вы можете выглядеть из-за этого хитрым и ненадежным 

человеком. 

 Отвечайте на суть вопроса, не вдаваясь в подробности. Не затягивайте ответы дольше, чем 

на 30 секунд. 

 Не вступайте в диалог только с одним корреспондентом. Предложите, чтобы после пресс-

конференции он встретился с вами или с кем-либо еще. 

 Для иллюстрации своих мыслей пользуйтесь наглядными пособиями . 

 Повторяйте идеи, озвученные в вашем вступительном заявлении, при ответе на вопросы. 

 

Несколько советов относительно передачи информации словом  

Скорость: слишком быстрое или медленное изложение утомит зрителя или слушателя. Меняйте 

скорость речи, чтобы  

интерес к вашим мыслям не ослабевал. 

Интонация: меняйте интонацию, с которой произносите слова. Это помогает привлекать 

внимание к важнейшим идеям. избегайте  

однообразия и монотонности при изложении.  Не позволяйте себе мычать, хмыкать и повторять 

«о-кей». 



Паузы: делайте паузы перед ключевыми словами или после них, чтобы подчеркнуть их значение 

и передать 

глубину мысли. 

Тон: Доверительность интонации достигается за счет спокойного, сдержанного стиля речи. 

Сохраняйте  

дружелюбность тона. Говорите так, будто вы ведете с одним из слушателей или зрителей 

дружеский диалог. 

Слова: пользуйтесь разговорным, понятным языком, чтобы помочь донести до зрителя/слушателя 

свои мысли. Избегайте  

жаргонных выражений, «бюрократического языка» или сугубо технических пояснений. Не 

утомляйте свою аудиторию  

набегающими друг на друга фразами. 

Энергичность: в конечном счете, когда вы говорите, энергичность, с которой вы излагаете тему и 

высказываете свои 

мысли, это то, что останется в памяти слушателя или зрителя. Не снижайте темпа в конце 

предложений. 

 

Несколько советов относительно передачи информации иным образом, помимо слова  

Более половины информации, которое несет в себе телевизионное интервью, передается 

вами иным образом, помимо слова: 

 придайте своему лицу светлое выражение – оживленное выражение лица наполняет 

чувством слова, которые вы произносите; 

 поддерживайте впечатление уравновешенности между спокойной вдумчивостью, с 

которой вы слушаете вопросы или слова других, и энергичностью, с которой говорите 

сами; 

 выражайте энтузиазм с помощью выражения на лице и открытой жестикуляции; 

 все время смотрите в глаза интервьюера, не тараща при этом глаза; 

 улыбайтесь только, когда это уместно; 

 не отвлекайте внимание ненужными жестами; 

 не сутультесь (удобная посадка помогает расслабиться и улучшает вашу позу); 

 сидите прямо, не наклоняйтесь на сторону; 

 поставьте ступни на пол, сдвинув ноги вместе, или положите ногу на ногу, скрестив их у 

колена и направив в сторону интервьюера; 

 не отводите одну руку назад, будто защищаетесь; 

 не наклоняйте голову в сторону – это создает впечатление неуверенности или слабости. 

 

Несколько советов относительно того, как надо одеться и выглядеть  

То, как вы выглядите, а не то, что скажете, произведет первое и возможно самое устойчивое 

впечатление на 

телезрителя: ваша одежда и внешний вид должны как можно меньше отвлекать на себя 

внимание. 

При правильном подборе они будут подчеркивать то, что вы говорите. 

Мужчины: 

 избегайте костюмов-троек – они обычно выглядят консервативно и слишком официально; 

 не одевайте черных костюмов – они ассоциируются с отсутствием доверия; 

 избегайте крайностей в цвете, крое или стиле; консервативный стиль, выдержанный в 

приглушенной гамме, в частности в сером или синем цвете, усиливает производимое вами 

впечатление; темно-синий цвет наиболее подходит почти каждому (за исключением тех, у 

кого очень светлые волосы или белая кожа - они могут выбрать тѐмно-серый цвет); 



 Откажитесь от рубашек с рисунком, в мелкую полоску или с короткими рукавами; оденьте 

белую или бледно голубую рубашку; выбирайте галстуки насыщенного цвета, такого как 

бордовый, которые будут улучшать цвет вашего лица; убедитесь, что галстук касается 

пряжки вашего ремня и лежит ровно; 

 борода или усы должны быть хорошо ухоженными и не прикрывать верхней губы; 

поскольку борода и усы обычно скрывают выражение лица, компенсируйте это мимикой; 

если у вас лысина или залысины, просите припудрить их, чтобы не было бликов. 

 

Женщины: 

 не нужно крайностей: избегайте коротких юбок, кричащих нарядов и глубоких декольте; 

избегайте также слишком строгих или бесцветных туалетов – они могут создавать 

впечатление холодности; 

 насыщенные цвета вызываю доверие (ярко-синий, изумрудно-зелѐный, не слишком яркий 

красный); 

 выберите юбку с жакетом и облегающее платье; откажитесь от повседневной одежды; 

 оставьте на себе минимум ювелирных украшений; 

 не надевайте сандалии, туфли с открытым носом или свободно скроенные носки; 

 избегайте белых блузок (если они не идут в комплекте с жакетом) и тканей в мелкую 

полоску и с набивным рисунком, которые могут приводить к появлению экране 

искажений; 

 уберите волосы с лица. 

 

Несколько советов относительно ответов на трудные вопросы  

С подтекстом: «Какой ущерб нанесен репутации вашей организации?» 

Не соглашайтесь молча с такой посылкой, пытаясь игнорировать ее. Вместо этого вежливо и 

твердо оспорьте ее. Затем 

быстро переходите к тому, что хотите сказать. 

С приманкой: «Вам не кажется, что это убивает его?» 

Не повторяйте слово-приманку «убивает», даже для того, чтобы опровергнуть это. Откажитесь 

отвечать на вопрос, не повторяя 

слово-приманку. 

Личные: «Что вы думаете?» 

Не высказывайте свое личное мнение по этому поводу, заявив: «Я не считаю, что здесь следует 

обсуждать мое личное  

мнение…» 

Мнение других лиц: «Как вы думаете, почему (…) правительство решило поступить таким 

образом?» Предоставьте право ответить на этот вопрос 

соответствующему органу. Говорите только от имени вашей организации. 

Вы не знаете ответа: Скажите, что не знаете ответа, и предложите найти его корреспонденту. 

Никогда 

не лгите; никогда не стройте предположений. 

Вы знаете ответ, но не имеете права сказать это: Объясните, почему не имеете права 

дать ответ: «Это конфиденциальная информация; дело находится на рассмотрении суда; мне было 

бы неуместно давать комментарии; 

это очень деликатный вопрос; этот вопрос сейчас рассматривается, обговаривается, 

обсуждается…» 

Ловушка из двух вариантов: «Вы предлагаете увеличить финансирование или сохранить 

нынешний уровень?» 

Не обращайте внимания на оба варианта, не давайте поймать себя. Дайте прямолинейный ответ, 

позволяющий 



вернуться к вашей теме. 

С эмоциональным подтекстом, враждебный: «Разве ваша организация просто не игнорирует 

проблему?» 

Не отвечайте враждебно или эмоционально. Быстро и понятно опровергните это. Перефразируйте 

этот вопрос  

в менее эмоциональных выражениях. Если в этом утверждении есть доля правды, признайте это, 

но продолжайте перефразировать вопрос, 

подбирая свои собственные слова. 

Настойчивый: «Тогда почему вы по-прежнему отказываетесь сказать..?» 

Вежливо, но твердо дайте понять, что не собираетесь уступать. Повторите свою мысль. 

Предполагающий продолжение, расплывчатый: «Расскажите мне о вашей организации?» 

Попросите корреспондента пояснить вопрос, указать, какой аспект интересует его в первую 

очередь. 

Гипотетический: «Что будет делать ваша организация, если вы не придете к соглашению?» 

Не стройте предположений. Дайте понять, что речь идет о допущении: «Я не хотел бы строить 

догадок…» 

Слухи: «В других странах появились слухи…» 

Отвечайте следующим образом: «Было бы неуместно реагировать на слухи, мы займемся этой 

проблемой, когда она возникнет.» 

Или скажите: «Мне не известны факты, подтверждающие подобные слухи.» 

Состоящие из нескольких частей: «Какое влияние это окажет… и сможет ли ваша 

организация продолжить… или придется ли 

вашей организации 

также…?» 

Вы не обязаны отвечать на все эти вопросы сразу. Выберите один, на который ответить легче 

всего. 

Советы: «Какой совет вы бы дали своему начальнику?» 

Не давайте публично советов или рекомендаций своему начальнику. 

С выражением симпатии: «Вас, должно быть, это тяжело, учитывая все трудности, с 

которыми вам приходится сталкиваться?» 

Не поддавайтесь искушению согласиться. 

 

Четко выстраивайте свои ответы  

Разбейте свой ответ на вопрос на три коротких 30-секундных части: 

1. ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КОРОТКИЙ ОТВЕТ – ВЫСКАЖИТЕ СВОЮ МЫСЛЬ: Начните с того, 

чтобы определить свою позицию, используйте  

«образное выражение», чтобы обозначить тему и донести основную мысль. Не вдавайтесь в 

подробности. 

Предложите корреспонденту продолжить, закинув «крючок», либо опирайтесь свое 

первоначальное заявление или храните 

молчание. («Крючком» служит предложение журналисту развить вашу мысль – такое как «у нас 

новый подход» - без уточнения того, о чем идет речь.) 

В любом случае спустя 30 секунд вам следует замолчать. 

 

2. РАЗВЕЙТЕ МЫСЛЬ – ПОДКРЕПИТЕ СВОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ: 

к этому могут относиться ключевой факт либо статистическая информация, либо краткое 

описание или иное объяснение того, почему вы сделали 

свое первоначальное заявление. Предположите, что убедит вашего колеблющегося, «незнающего» 

зрителя/слушателя или 

читателя. 

И снова спустя 30 секунд замолчите. 



 

3. ПРОДОЛЖАЙТЕ РАЗВИВАТЬ ТЕМУ – ПРОИЛЛЮСТРИРУЙТЕ СВОЕ ВЫСКАЗЫВАНИЕ: 

Изложите дополнительные факты, подтверждающие вашу мысль, либо используйте заранее 

заготовленный пример или аналогию, иллюстрирующие и еще больше 

подкрепляющие вашу мысль, либо выскажите еще одну мысль и кратко поясните ее. 

И снова на все это у вас должно уйти 30 секунд. 

Таким образом интервью станет динамичным обменом информацией между вами и 

корреспондентом. Следование  

этому поэтапному алгоритму поможет вам контролировать ход интервью и вынудит 

корреспондента следовать за вами, 

а не вас пытаться поспевать за корреспондентом. 

 

Быстрое повторение усвоенного материала  

 Будьте вежливы; никогда не выходите из себя. 

 Будьте готовы прийти на помощь, если не знаете ответа, так и скажите и предложите найти 

его. 

 Никогда не лгите; всегда говорите правду. 

 Если не можете сказать правду, не увиливайте; если не можете поделиться информацией, 

скажите почему. 

 Не выходите за рамки своей зоны ответственности. 

 Отвечайте на вопросы корреспондента, но не теряйте хода своей мысли. 

 Если вы не уверены, что поняли вопрос, попросите корреспондента повторить его. 

 Опирайтесь на факты; не высказывайте своего личного мнения по этому поводу. 

 Не отклоняйтесь в сторону от обсуждаемого вопроса; не поднимайте вопросы или темы, о 

которых вы хотите видеть упоминания в этом материале. 

 Избегайте нецензурных выражений. 

 Повторяйте свои мысли. Каждый раз, когда вы повторяете свою мысль, вы повышаете свои 

шансы увидеть ее отраженной в конечном варианте информационного материала. 

  Относитесь с уважением к графику работы корреспондента, перезвоните ему, когда 

обещали. 

 Следите за тем, что было сказано в интервью, и внимательно ознакомьтесь напечатанным 

или переданным в эфир материалом; изучите его. 

 


